Поворотный плуг (плуг гладкой
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BX / CX / DX / EX

Руководство по эксплуатации

В данном руководстве по эксплуатации представлен порядок работы с
Поворотными плугами фирмы ÖVERUM Типа BX CX DX и EX
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Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Тщательное соблюдение инструкций обеспечит высокую
производительность плуга и поможет получить максимальный экономический эффект от его приобретения.
Надлежащая эксплуатация, правильная наладка и регулярное техническое обслуживание - залог надежной и
продолжительной работы плуга. Если Вам понадобятся дополнительные инструкции, которых нет в данном руководстве,
или помощь опытных специалистов, то мы рекомендуем Вам связаться с одним из наших местных представительств,
имеющих в наличии запасные части.
Компания Ӧverums Bruk постоянно работает над повышением качества и надежности своей продукции. Таким образом, в
связи с совершенствованием продукции ни одна спецификация не является окончательной или обязательной, и мы
сохраняем за собой право изменять модель новых серий машин и оборудования без предварительного уведомления.

Ӧverums Bruk AB
S-590 96 Ӧverum
Телефон + 46 493 - 361 00
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1. ОПИСАНИЕ
Плуг предназначен для гладкой вспашки посредством поочередного использования блоков плуга правого и левого
вращения, а также для транспортировки между сельскохозяйственным предприятием и различными полями.
H-плуги, оснащенные гидравлической системой защиты от камней, могут быть использованы для всех видов почвы.
F-плуги, оснащенные защитой срезным болтом, могут быть использованы только для почв, не содержащих камней.
Поворотный механизм служит только для изменения рабочего положения блоков плуга правого и левого вращения.
Плуг крепится в трех точках к сцепному устройству, расположенному в задней части трактора и присоединяется к
соответствующим выходам гидравлической системы.

Описание плуга

Полевая доска

Цилиндр гидравлической Отвал
системы защиты от камней

Носок лемеха

Лемех

Поворотный цилиндр

Грудь (полевой обрез) отвала

EX 6980H
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Стойка

Поперечный вал

1.1 Маркировка плуга
Обозначения типов
BX
CX
DX
EX

2875 - 4175
3975 - 4180
4975 - 5180
4975 - 6980

Система защиты от
камней

H = гидравлическая
F = жесткая (срезной болт)

Высота грядиля

75 или 80 см

Расстояние между блоками 90 = 90 см
100 = 100 см
Количество пар блоков
Тип

EX 5975 H
08 286893

Överums Bruk AB S-590 96 Överum Sweden
Серийный номер
Укажите на представленном ниже знаке ТИП и СЕРИЙНЫЙ НОМЕР Вашего плуга

Överums Bruk AB S-590 96 Överum Sweden
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2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЗНАКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
Знаки безопасности
Тщательно соблюдайте Инструкцию по эксплуатации и Знаки безопасности,
предупреждающие о рисках получения травм.
Соблюдайте меры предосторожности во избежание несчастных случаев.
Заменяйте потерянные или поврежденные знаки безопасности.
Ознакомьтесь с "Инструкцией по эксплуатации". Для данных плугов используются знаки безопасности без текста.
§ Убедитесь в отсутствии людей

на плуге, под плугом и в его
рабочей зоне во время
транспортировки и эксплуатации.

§ Не приближайтесь к подвижным частям плуга, если
транспортный замок разблокирован

Часть №
1659 83 01 00

§

Часть №
1659 83 02 00

Не разбирайте гидравлическую систему защиты от камней, если она находится
под давлением.

§

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны, всегда существует риск получения травм во
время эксплуатации или ремонта плуга, а также в ходе регулировки дисковых
ножей и предплужников.
§
Компетентность оператора. Оператор должен хорошо знать различные
функции плуга и выполнять требования техники безопасности при его эксплуатации.

Часть № 1659 83 00 00

§
Убедитесь в том, что плуг присоединен к трехточечному сцепному устройству
Часть № 1652 50 73 00
трактора и зафиксирован с помощью соответствующих стопорных пальцев.
§
Зафиксируйте нижние стабилизаторы креплений на тракторе при транспортировке плуга по дороге.
§
Педали тормоза у трактора должны быть соединены и заблокированы при транспортировке плуга по
дороге.
§
Подключение гидравлических систем плуга и трактора должны быть выполнены согласно данным
инструкциям.
§
Всегда поднимайте плуг перед тем, как совершить поворот
§
Перед запуском двигателя трактора убедитесь в том, что рычаг управления поворотом находится в
нейтральном положении.
§
Никогда не ставьте на стоянку трактор с плугом в поднятом положении.
§
Всегда используйте опору, когда ставите плуг на стоянку.
§
Запрещается проводить чистку и регулировку плуга во время его эксплуатации.
§
Никогда не касайтесь клапана отвода газов у аккумулятора.
§
Плуг всегда должен быть присоединен к трехточечному сцепному устройству трактора во время
регулировки давления в гидравлической системе защиты от камней.
§
Отрегулируйте скорость вспашки в зависимости от состояния почвы. Максимальная скорость
передвижения равна 25 км/ч.
§
В данном разделе кратко представлены правила, подлежащие обязательному выполнению при работе с
плугом. Тем не менее, данные правила не освобождают оператора от обязанности соблюдать
соответствующие законы и прочие государственные требования в отношении обеспечения безопасности
на дороге и производстве.
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
3.1 Проверка трактора перед вспашкой
Описание трехточечного сцепного устройства
Система сцепного устройства в трех точках разработана таким образом, чтобы трактор и плуг работали как
единый механизм. Данная функция зависит от регулировки нижних креплений и верхнего крепления. Таким
образом, состояние данных компонентов должно обеспечивать их свободную регулировку.
Шарниры нижних креплений должны быть настроены на одинаковую высоту перед присоединением плуга к
трактору. Убедитесь в том, что положение нижних креплений позволяет им опуститься приблизительно на 20
см ниже поперечного вала плуга.

Гидравлическая система
Необходимы следующие внешние гидравлические выходы:
BX, CX, DX и EX 1 двойного действия
(Два выхода двойного действия при установке цилиндра гидравлической системы регулировки передней
борозды)
Ознакомьтесь с гидравлической системой трактора.

Регулировка колес – Ширина колеи
Для вспашки ширина колеи всегда измеряется между
внутренними границами шин трактора.
Расстояние между внутренними границами передних колес
должно быть, по крайней мере, равно расстоянию между
внутренними границами задних колес, но может быть и до
10 см шире.
Расстояние между колесами должно быть симметричным
относительно центра трактора.
Рекомендуемая ширина колеи: 1200 - 1500 мм
Идеальная ширина колеи = 3 x ширина борозды + 100-150 мм
(Пример: 16" ширина борозды 3 x 400 + 125 = 1325 мм)
При вспашке с использованием "широких шин"
внешние стороны передних и задних шин должны быть
параллельны.
Ножи для расширения борозды устанавливаются на последнюю
пару блоков плуга.

Давление в шинах
Срок эксплуатации шины и сила тяги трактора зависят от уровня давления в шинах. Повышенное давление
уменьшает силу сцепления колес с землей. Убедитесь в том, что давление в шинах задних колес одинаковое.

Масса переднего балласта
Передняя часть трактора должна быть оснащена балластом в целях поддержания оптимальной силы тяги и
путевой устойчивости.

Внешние световые приборы
Трактор должен быть оборудован подходящими внешними световыми приборами при вспашке в условиях
плохой видимости.
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3.2 Подготовка к эксплуатации
Убедитесь в том, что быстросъемные соединения гидравлических шлангов и трактора относятся к одному
типу, при необходимости установите соответствующие быстросъемные соединения.
Поперечные валы категории 3 со шплинтами диаметром 36 мм, должны быть использованы для всех моделей
DX и плугах EX.
Категория
2
2L
3
4

B

825
965
965
965

C BX/CX DX EX
Ø 28
X
Ø 28
X
Ø 36
X
X X
Ø 50,8 мм (2 Дюйма)
X

Поперечный вал всегда устанавливается по центру на стойке и крепится с помощью стопорных колец.

3.3 Присоединение плуга к трактору
Убедитесь, что нижние шарнирные соединения трактора находятся на одном уровне (измерьте и при
необходимости отрегулируйте навесные детали), а положение нижних креплений позволяет им
опуститься приблизительно на 20 см ниже поперечного вала плуга.
Шарниры нижних креплений и шарнир верхнего крепления должны быть той же категории, что
поперечный вал и шплинт верхнего крепления.
ЗАФИКСИРУЙТЕ НИЖНИЕ КРЕПЛЕНИЯ И ВЕРХНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ШПЛИНТОВ.
Стабилизаторы нижних креплений должны быть правильно отрегулированы.
В рабочем положении: Плуг должен иметь возможность свободно перемещаться из стороны в сторону и
не стремиться к возврату в исходное положение.
В транспортном положении: Плуг должен быть отрегулирован так, чтобы не касаться колес или
грязевых щитков трактора..
Высота поперечного вала CX / DX и EX
Поперечный вал может быть установлен в двух
положениях.
Это достигается путем изменения высоты
кронштейнов для быстросъемных соединений
поперечного вала после удаления болтов А.
Чем ниже их положение, тем выше будет вал.

A

Быстрая установка плуга (для всех типов плугов)
• Снимите поперечный вал, удалив шплинты.
• Присоедините поперечный вал к нижним
креплениям трактора.
• Расположите трактор так, чтобы поперечный вал
оказался прямо под кронштейном для
быстросъемных соединений на стойке.
• Зафиксируйте верхнее крепление.
• Поднимайте нижние крепления трактора до тех
пор, пока поперечный вал не займет нужное
положение в кронштейне быстросъемных
соединений.
• Зафиксируйте поперечный вал при помощи
шплинтов.
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Подключение гидравлической системы
Подсоедините шланги к гидравлическим выходам двойного действия на тракторе. Рекомендуется расположить
соединения таким образом, чтобы распределитель давления мог двигаться в наиболее удобном направлении.
Идентификатор гидравлических шлангов

Черный

Цилиндр изменения направления

Красный

Система защиты от камней

Синий

Независимая регулировка передней борозды

Оранжевый

Нажимной рычаг плуга

3.4 Проверка состояния плуга
• Проверьте затяжку всех болтов и гаек
• Смажьте все необходимые места
• Проверьте, чтобы задние шины были накачаны до
Рекомендуемое давление
7.00-12
250kpa
2,5 bar
10.0/80-12
250kpa
2,5 bar
26x12.00-12
250kpa
2,5 bar
10.5/80-16
250kpa
2,5 bar
340/55-16
250kpa
2,5 bar
• Отвалы: Для получения наилучших результатов рекомендуется удалить защитную краску с новых
отвалов перед первым использованием плуга. Наиболее простым способом удаления краски является
использование растворителя.
Краску также можно удалить при помощи скребка или аналогичного инструмента. Ни в коем случае не
выжигайте краску, поскольку нагрев приведет к снижению прочности стали. Это также относится ко всем
используемым дисковым ножам и предплужникам.
• Проверьте отрегулированные параметры дискового ножа и предплужника, данные параметры должны
быть одинаковыми.
• Поднимите плуг и сложите опорное устройство, проверьте состояние поворотного механизма.
• Каждый раз заново затягивайте все резьбовые соединения через 3 часа эксплуатации, независимо
от регулярности проведения проверки состояния болтов и гаек.
Устройство защиты от камней (H-система)
Проверьте рабочее давление при помощи манометра. Для получения информации о подходящем давлении
см. страницу 23.
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3.5 Поворотный механизм
В составе плугов BX / CX
Поворотный механизм состоит из одного (1) гидравлического цилиндра двойного действия,
который подсоединяется к одному (1) гидравлическому выходу двойного действия,
расположенному на тракторе.
Принцип работы
Для активации поворота цилиндр производит два такта, при этом направление потока масла
меняется автоматически при достижении верхней мертвой точки. В течение первой половины
такта поршень производит нагнетательное действие, которое автоматически преобразуется в
толкательное действие во время второй половины такта.
Не меняйте положение ручки распределения давления до полного завершения поворотного
цикла.
Для активации действия ручку следует передвигать всегда в одном и том же направлении.
В составе плугов DX и EX
Поворотный механизм состоит из двух гидравлических цилиндров двойного действия, которые
подсоединяются к одному гидравлическому выходу двойного действия, расположенному на
тракторе. Сначала плуг выравнивается, следуя за трактором, а затем с помощью клапана
последовательности запускается поворотный цикл.
При запуске поворотного цикла поворотный цилиндр приводит плуг в среднее положение, затем
направление движения масла в поворотном цилиндре автоматически меняется и приводит плуг в
новое рабочее положение.
Не меняйте положение ручки распределения давления до полного завершения поворотного
цикла. По окончании поворотного цикла и приведении плуга в новое рабочее положение
запорные клапаны автоматически зафиксируют плуг в данном положении.
Для активации действия ручку следует передвигать всегда в одном и том же направлении.
Поворот плуга DX и EX всегда осуществляется при верхнем положении блоков.
Обратный клапан с запорным клапанным механизмом
V возвратный шланг
P- нагнетательный
шланг

Клапан последовательности

BX

EX

Установочный цилиндр с запорным клапаном
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4. ОСНОВНЫЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
4.1 Основные регулировочные параметры плуга
Регулировку основных параметров можно выполнять после установки нужной глубины вспашки, когда колеса
трактора (их левая и правая пара) будут двигаться по борозде на одной и той же глубине

1. Регулировка по вертикали
Нижние крепления трактора должны находиться на одинаковой
высоте так, чтобы получился прямой угол по вертикали.
Проверку регулировки по вертикали можно производить путем
осмотра плуга сзади. Грядили должны располагаться под
прямым углом (90 °) по отношению к поверхности земли.
Регулировка правых блоков по вертикали
производится при помощи регулировочных винтов,
расположенных на левой стороне плуга, и наоборот.
РЕГУЛИРОВКА: Приподнимите плуг от земли, переверните
его, отрегулируйте положение стопорного
винта, снова переверните плуг, опустите его
на землю и продолжайте вспашку.

Регулировочный винт для вертикальной
регулировки, плуги CX (BX)

90 °

Регулировочный винт для вертикальной
регулировки, Плуги EX (DX)
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2. Регулировка по горизонтали
Установите верхнее крепление таким образом, чтобы его положение на тракторе было на 5-10 см ниже, чем
на плуге в рабочем положении. Верхнее крепление может быть установлено на плуге в трех положениях.
Центровое отверстие с пазом можно использовать для тракторов, оснащенных сенсорной гидравлической
системой нижнего крепления при эксплуатации больших плугов. При вспашке твердых почв с
использованием 2-4 пар плужных блоков верхнее крепление должно быть зафиксировано так, чтобы задний
блок плуга вспахивал почву на нужной глубине.
Отрегулируйте длину верхнего крепления таким образом, чтобы глубина вспашки первых и последних
блоков была одинаковой. Тогда рама будет двигаться параллельно поверхности земли.

3. Ширина первой борозды
Плуги BX
Поворотная ось должна располагаться на одной линии
с центром трактора, при необходимости отрегулируйте
ее положение с помощью регулировочного винта B.
Уменьшение значения B = Движение плуга по
направлению к вспахиваемой земле.
Увеличение значения B = Движение плуга по
направлению от вспахиваемой земли.
Для установки значения B см. страницу 36
После того, как трактор проедет некоторое расстояние,
проверьте результат.
ВНИМАНИЕ! Проверьте правильность регулировки
стабилизаторов нижних креплений. Плуг должен
иметь возможность свободно перемещаться из
стороны в сторону.
Если ширина первой борозды не соответствует
требованию, то необходимо отрегулировать ее при
помощи регулировочного винта А.

B

Регулировочный
винт B
Регулировочный винт A для

регулировки ширины
первой борозды
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Плуги CX
Поворотная ось должна располагаться на одной
линии с центром трактора, при необходимости
отрегулируйте ее положение с помощью винта B.
Уменьшение значения B = Движение плуга по
направлению к вспахиваемой земле.
Увеличение значения B = Движение плуга по
направлению от вспахиваемой земли.
Для установки значения B см. страницу 36.
После того, как трактор проедет некоторое
расстояние,
проверьте результат.
ВНИМАНИЕ!
Проверьте
правильность
регулировки стабилизаторов нижних креплений.
Плуг должен иметь возможность свободно
перемещаться из стороны в сторону.
Если ширина первой борозды не соответствует
требованию, то необходимо отрегулировать ее при
помощи регулировочного винта А.

B

Регулировочный
винт B

Регулировочный винт A
для регулировки
ширины первой борозды

Плуги DX
Поворотная ось должна располагаться на одной
линиис центром трактора, при необходимости
отрегулируйте
ее положение с помощью регулировочного винта B.
Уменьшение значения B = Движение плуга по
направлению к вспахиваемой земле.
Увеличение значения B = Движение плуга по
направлению от вспахиваемой земли.
Базовая длина регулировочного винта B должна быть
приблизительно равна 445 мм, если установленная
ширина борозды равна 16”, а расстояние между
блоками плуга – 90 см, и 460 мм, если расстоянии
между блоками - 100 см.
После того, как трактор проедет некоторое
расстояние,
проверьте результат.
ВНИМАНИЕ! Проверьте правильность регулировки
стабилизаторов нижних креплений. Плуг должен
иметь
возможность свободно перемещаться из стороны в
сторону.
Если ширина первой борозды не соответствует
требованию, то необходимо отрегулировать ее при
помощи регулировочного винта А.

B

Регулировочный винт A
для регулировки ширины
первой борозды

Регулировочный
винт B

Внимание! Перед регулировкой винта B необходимо сначала ослабить стопорный винт.
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Плуги EX
Поворотная ось должна располагаться на одной линии
с центром трактора, при необходимости отрегулируйте
ее положение с помощью регулировочного винта B.
Уменьшение значения B (минимальная длина) =
Движение плуга по направлению к вспахиваемой земле.
Увеличение значения B (максимальная длина) =
Движение плуга по направлению от вспахиваемой земли.
Для установки значения B см. страницу <…>

Регулировочный винт A
для регулировки ширины
первой борозды

Максимальная длина хода установочного цилиндра
всегда должна быть равна 1115 мм.
После того, как трактор проедет некоторое расстояние,
проверьте результат.
ВНИМАНИЕ! Проверьте правильность регулировки
стабилизаторов нижних креплений. Плуг должен иметь
Установочный винт
возможность свободно перемещаться из стороны в
регулировки хода
сторону. Если ширина первой борозды не соответствует
требованию, то необходимо отрегулировать ее при
помощи регулировочного винта А.
В конце проверьте установку максимального хода цилиндра.

12

Регулировочный винт B

4. Глубина вспашки
Тяговое усилие трактора оптимизируется с использованием гидравлической системы регулировки глубины
вспашки. При вспашке разных видов почв оператор регулирует равномерность вспашки с помощью рычага.
Использование колеса регулировки глубины обеспечивает равномерность глубины вспашки. Наилучшим
методом является совместное использование колеса и системы управления тяговым усилием, что
обеспечивает наилучшую передачу нагрузки на твердых почвах и позволяет колесу ограничить глубину
вспашки на легких почвах.
Регулировочные винты A служат для регулировки индивидуальной глубины для каждой стороны

A

Комбинированное колесо EX и DX
Стандартное колесо CX

Ось колеса можно прикрепить
болтами к колесному рычагу в
разных положениях в зависимости
от требуемой глубины вспашки.
Колесо оборудовано таким же типом
фрикционной тормозной системы.

А

Колесо регулировки глубины 26x12.00-12

Колесо DX, устанавливаемое сбоку

5.

Регулировка по вертикали, другая
сторона
Вертикальная регулировка для другой стороны плуга проводится так же, как описано в пункте 1.
Убедитесь в отсутствии людей вблизи плуга во время выполнения поворотного
действия. Никогда не производите регулировку параметров плуга во время его
работы.
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4.2 Дисковые ножи
Дисковые ножи разрезают почву в вертикальной плоскости, отделяя пласт от непаханого массива.
Существует два типа дисковых ножей: фиксируемые и пружинные. При вспашке каменистых или твердых
почв следует использовать пружинные ножи. Пружинная система защищает ножи и предотвращает их
использование в качестве опорного колеса для плуга, что не позволило бы осуществлять вспашку на нужной
глубине.

Регулировка дисковых ножей
Ножи должны быть отрегулированы таким образом, чтобы
они ровно разрезали почву. В нормальных условиях разрез
должен производиться на расстоянии 10-20 мм от полевой
доски, в зависимости от типа и состояния почвы. Ножи,
расположенные справа и слева, регулируются отдельно
ослаблением гайки на кронштейне A и
поворотом корпуса ножа в стороны.

B
Пружинный дисковый нож

A

Неподвижный дисковый нож

A

Регулировка глубины хода
дисковых ножей
Для поддержания необходимого угла срезания по отношению к поверхности дисковые ножи должны входить в
землю не более чем на1/3 своего диаметра.
Глубина регулируется посредством установки рычага ножа в различные положения, B. Это относится как к
неподвижным, так и к пружинным дисковым ножам.
Убедитесь в том, что все дисковые ножи плуга отрегулированы на равную глубину хода и находятся на
равном расстоянии от полевой доски как справа, так и слева.

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при регулировке дисковых ножей и
предплужников во избежание получения травмы.
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4.3 Регулировка предплужников
Основное назначение предплужников – угловое срезание верхнего слоя почвы с остатками урожая и
сорняками, а затем сбрасывание его в перевернутом виде на дно борозды. Правильное использование
предплужников обеспечивает качественную очистку почвы от сорняков. Для этого могут быть
использованы четыре различных типа предплужников. Все предплужники оснащены системой защиты
срезным болтом (Часть № 1652 03 76 00)

Предплужник EG
Предплужник EG используется для тщательной очистки почвы от
сорняков и при вспашке лугов. Он хорошо работает на более
твердых сплошных почвах. Не следует устанавливать глубину
меньше чем размер угла срезаемого и переворачиваемого угла
пласта. (Максимально 5 см на носке).
Если установка дисковых ножей не предусмотрена, то носок
предплужника должен работать на расстоянии 10-20 мм от
полевой доски. При установке дисковых ножей предплужники
должны работать рядом с ножами, носки должны находится на
расстоянии около 10 мм от ножей.

Предплужник для запашки удобрений EM
Рекомендуется для более глубокой обработки почвы, а также
для вспашки сильнозагрязненных почв. Выпуклый отвал
плуга обеспечивает перемещение мусора вдоль обеих сторон
стойки предплужника. Такой предплужник хорошо работает
без дискового ножа.
Носок предплужника для запашки удобрений должен срезать
почву
на расстоянии около 10-20 мм от полевой доски.

Верхняя поворотная надставка к отвалу
Надставка не влияет на диагональный просвет плуга. Ее
можно использовать для улучшения обработки рыхлых почв,
а также при работе с большим количеством соломы, но не на
вязких почвах.
Эксплуатация надставки зависит от глубины и скорости
вспашки. Передняя часть надставки должна всегда
контактировать с отвалом плуга, а внешнюю часть можно
отрегулировать в вертикальном положении в зависимости от
глубины вспашки.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Надставка используется для срезания
только небольших углов почвы.
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Регулировка основных параметров предплужников
H-плуги
Положение для установки скобы предплужника на грядиль
одинаково для плугов с черенковыми и дисковыми ножами.
Горизонтальное значение (H) = 300 мм
Отрегулируйте (H) в соответствии с указанным
значением и убедитесь в том, что при затяжке болтов
стойки предплужников расположены под прямым углом

H

(90°) по отношению к грядилю.

v

Регулировка глубины (V) для глубины вспашки 20
см.
Расстояние V измеряется между грядилем и носком
предплужника, и регулируется согласно
следующим данным:
Расстояние под грядилем 75 см V = 540
Расстояние под грядилем 80 см V = 620

F-плуги (со срезным болтом)
Скобы предплужников устанавливаются на грядиль.
Регулировка глубины (V) для глубины вспашки 20 см.
Расстояние V измеряется между основной рамой и носком
предплужника, и регулируется согласно следующим данным:
Плуги BX / CX / EX
Расстояние под грядилем 75 см V = 540
Расстояние под грядилем 80 см V = 610

V

Рама

Плуги EX
Расстояние под грядилем 75 см V = 505
Расстояние под грядилем 80 см V = 575
Носки предплужников должны находится на расстоянии около 10-20
мм от полевой доски.

ВНИМАНИЕ!
Во избежание получения травмы регулировку
дисковых ножей и предплужников следует
проводить с особой осторожностью.

По окончании регулировки предплужников все носки должны находиться на одной прямой линии.
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4.4 Устранение неисправностей - Вспашка
Ниже представлены наиболее распространенные неисправности, которые ухудшают вспашку, увеличивают
производственные затраты и способствуют повышенному износу трактора и плуга.
Неисправность

Причина

Меры по устранению

Трактор заносит в одну сторону,
поэтому направление движения
необходимо выравнивать с
помощью руля

Неправильно отрегулирован плуг

Повторно отрегулируйте плуг, см.базовые
параметры :
Ширина передней борозды
Проверьте ширину колеи передних и
задних колес.
Убедитесь в том, что стабилизаторы
трактора не испытывают лишнего
напряжения.

Передняя часть слишком легкая.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускается
движение трактора только на задних
колесах.
Поперечный вал не установлен по
центру.
Неправильная вертикальная
регулировка.
Нижние крепления трактора имеют
разную длину.

Отрегулируйте передний балласт или
накачайте шины передних колес
жидкостью.

Неравномерная вспашка с правой и
с левой стороны

Неправильная вертикальная
регулировка.
Разные рабочие углы правых и левых
отвалов плуга.

Гребень первой борозды слишком
низкий, или борозды
неравномерные

Отрегулируйте вертикальные параметры с
обеих сторон. Отрегулируйте рабочие
углы отвалов так, чтобы параметр
G был одинаковым с обеих сторон, затем
отрегулируйте параллельность движения.

Неправильная регулировка основных
параметров

Передняя часть трактора
поднимается

Первый блок плуга делает разную у
борозду по ширине с левой и
правой стороны

Пласт остается на месте или не
переворачивается полностью

Отрегулируйте вертикальные параметры.
Ослабьте крепление поперечного вала и
отрегулируйте плуг так, чтобы правая и
левая стороны имели одинаковую ширину.

Отрегулируйте параметры: ширину
первой борозды, горизонтальные и
вертикальные параметры.

Предплужники установлены слишком
Отрегулируйте предплужники, чтобы
низко
уменьшить глубину срезания почвы.
Сопротивление почвы поднимает плуг Увеличьте рабочее давление
Плуг слишком сильно опирается на
нераспаханную сторону
Ширина борозды слишком узкая по
сравнению с глубиной

Высота борозды меняется в
течение одного цикла работы

Передвиньте поперечный вал в центр.

Горизонтальное положение дисковых
ножей отрегулировано неправильно.
Предплужники имеют разную глубину
хода, или их горизонтальные
положение отрегулировано
неправильно.
Отвалы плуга не параллельны
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Отрегулируйте вертикальные параметры.
Увеличьте ширину борозды

Отрегулируйте ножи
Отрегулируйте предплужники
Отрегулируйте положение отвалов плуга
так, чтобы они располагались параллельно

4.5 Регулировка рабочей ширины
Все плуги BX / CX и DX имеют регулируемую рабочую ширину: 14", 16" и 18" при расстоянии между
блоками 90см, или 16", 18" и 20" при расстоянии между блоками 100 см.

1. Изменение положения кронштейна грядиля
Каждая пара блоков может поворачиваться вокруг переднего болта кронштейна грядиля. При установке
заднего болта в одно из трех различных положений A, B или C меняется рабочая ширина (ширина борозды).
В представленной ниже таблице указана возможная рабочая ширина (ширина борозды) с учетом
расстояния между блоками. После установки в нужное отверстие затяните болт. Моменты затяжки указаны
на странице 28.
ВНИМАНИЕ! Не забывайте заново затягивать болты через каждые 3 часа работы.

Рабочая ширина
Расстояние между
блоками
90 см
100 см

A

B

A
18"/450
20"/500

C
B

C

16"/400

14"/350

18"/450

16"/400

2. Изменение ширины колес регулировки глубины хода
Колеса регулировки глубины хода движутся вместе с кронштейном заднего грядиля параллельно полевой
доске.

3. Регулировка плуга/выравнивание
Отрегулируйте положение плуга по центральной оси трактора и ширину первой борозды.
Убедитесь в том, что используются соответствующие лемеха.

18

Регулировка рабочей ширины EX
Плуги ЕХ имеют регулируемую рабочую ширину: 12”,14",16",18" 20”и 22” при расстоянии между
блоками 90см, или 14”,16",18",20",22” и 24”при расстоянии между блоками 100 см.

1. Изменение положения кронштейна грядиля
Каждая пара блоков может поворачиваться вокруг переднего болта кронштейна грядиля. При установке
заднего болта в одно из трех различных положений A, B , C, D ,E или F меняется рабочая ширина (ширина
борозды). В представленной ниже таблице указана возможная рабочая ширин (ширина борозды) с учетом
расстояния между блоками. После установки в нужное отверстие затяните болт. Моменты затяжки указаны
на странице 28.
ВНИМАНИЕ! Не забывайте затягивать болты через каждые 3 часа работы.
Ослабьте болт
перед изменением
положения крепления
к грядилю

A
B
C
D
E
F

Рабочая ширина
Расстояние между
блоками

A

90 см

12”/300

100 см

14”/350

B

C

D

E

F

14”/350

16”/400

18”/450

20”/500

22”/550

16”/400

18”/450

20”/500

22”/550

2.
Изменение
ширины
регулировки глубины хода

колеса

Следует отрегулировать положение ступицы
колеса. Поместите штырь A в положение, при
котором колесо двигается параллельно полевой
доске.

A

3. Регулировка плуга/выравнивание
Отрегулируйте
положение
плуга
по
центральной оси трактора и ширину первой
борозды.
Убедитесь
в
том,
что
используются
соответствующие лемеха.
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4.6 Комбинированное колесо
10,0/80-12 CX / DX
Пружинная фрикционная тормозная система
приостанавливает
вращение комбинированного колеса во время поворотного
действия.
Регулировка тормозной системы
• Ослабьте стопорные гайки A так, чтобы стопорная шайба
B не касалась стопорных гаек.
• Отрегулируйте фрикционный тормоз при помощи
большого гаечного ключа для плуга. По часовой стрелке =
сильнее (трение сильнее); против часовой стрелки =
слабее (трение слабее). Слегка отрегулируйте систему и
проверьте ее функционирование, отрегулируйте повторно
при необходимости.
• Убедитесь, что стопорная шайба B расположена на
расстоянии около 2-3 мм от стопорной пластины C перед
затяжкой контргаек A. Это позволит загнуть стопорную
шайбу вокруг центрального вала, что предотвратит
вращение стопорной пластины.

B

A
C

Транспортировка с использованием комбинированного
колеса в положении «бабочка»
Приведение в транспортное положение
• Поднимите плуг и снимите колесо вместе с колесной осью со стойки.
• Установите колесо вместе с колесной осью на кронштейн, закрепленный на раме.
• Установите рычаг буфера в блокирующее положение.
• Активируйте поворотный механизм. Плуг поднимется и займет среднее положение и зафиксируется.
• Опустите переднюю часть плуга, чтобы шплинт верхнего крепления оказался в центре вытянутого отверстия
стойки, когда плуг и трактор стоят на ровной поверхности.
Теперь плуг готов к транспортировке, а поворотное колесо функционирует как опора.
Приведение в рабочее положение
• Поднимите плуг
• Установите рычаг буфера в положение разблокировки.
• Активируйте поворотный механизм, приведя плуг в рабочее положение.
• Установите колесо и колесную ось на стойку
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Комбинированное колесо, устанавливаемое сбоку 10,5 /65 – 16’’ DX 5-6 плуги

Назначение
При повороте плуга колесо вращается вперед. Кронштейн колеса направляет колесо в сторону к задней области
вспашки. Отрегулируйте гидравлическую систему трактора так, чтобы плуг опускался медленно.
При опускании плуга трактор должен двигаться вперед. Для регулировки глубины вспашки см. страницу 14

E
ABCD
Транспортировка
• Удалите стопорный палец и установите колесо в транспортное положение.
• Выдвиньте ручку и поверните колесную ось на 90°. См.выше.
Внимание! Стопорный палец рычага следует установить до начала движения.
• Установите рычаг буфера в блокирующее положение.
• Активируйте поворотный механизм. Плуг поднимется и займет среднее положение и зафиксируется.
• Опустите переднюю часть плуга, чтобы шплинт верхнего крепления оказался в центре вытянутого
отверстия стойки, когда плуг и трактор стоят на ровной поверхности.

Транспортное положение

Плуг готов к транспортировке, а поворотное колесо функционирует как опора.
Регулировка рабочей ширины
Расстояние между блоками
A
900 мм
1000 мм
14”/ 350 mm

B
14”/ 350 mm
16”/ 400 mm
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C
16”/ 400 mm
18”/ 450 mm

D
18”/ 450 mm
20”/ 500 mm

Комбинированное колесо 10,5/65-16" (Плуги DX)
Функция При повороте плуга колесо вращается назад. Регулируемая тормозная система прогрессивного
действия защищает колесо от повреждений. Колесо легко устанавливается в транспортное положение. Глубина
вспашки регулируется при помощи двух стопорных винтов, см. страницу 11.

A

B
Регулировка Удалите болт и стопорную шайбу A, отрегулируйте тормозное усилие посредством затяжки или
ослабления гайки B. По окончанию регулировки установите стопорную шайбу. Никогда не смазывайте фрикционные
диски!
Транспортный фиксатор
в рабочем положении
Транспортный фиксатор
в транспортном
положении

Ручка

Транспортировка по дороге
• Поверните плуг так, чтобы колесо оказалось слева (с опущенными правыми блоками плуга)
• Нажмите на ручку и установите колесо в транспортное положение
• Установите рычаг буфера в блокирующее положение.
• Активируйте поворотный механизм. Плуг поднимется и займет среднее положение и зафиксируется.
• Опустите переднюю часть плуга, чтобы шплинт верхнего крепления оказался в центре длинного отверстия
стойки, когда плуг и трактор стоят на ровной поверхности. Теперь плуг готов к транспортировке.
Возврат в рабочее положение производится в обратной последовательности
• Разблокируйте транспортный фиксатор, поднимите рычаг, чтобы стопорная ось вышла через отверстие.
• Установите рычаг буфера в рабочее положение.
• Поверните плуг так, чтобы колесо оказалось слева (с опущенными правыми блоками плуга)
Опустите плуг, нажмите на ручку и поверните колесо в рабочее положение.
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Комбинированное колесо 340/55-16" (Плуги EX)
Функция При повороте плуга колесо вращается назад. Регулируемая поступательная тормозная система
защищает колесо от повреждений. Колесо легко устанавливается в транспортное положение. Глубина
вспашки регулируется при помощи двух стопорных винтов, см. страницу 11.

A

B
Регулировка Удалите болт и стопорную шайбу A, отрегулируйте тормозное усилие посредством затяжки или
ослабления гайки B. По окончании регулировки установите стопорную шайбу. Никогда не смазывайте фрикционные
диски!
Транспортный фиксатор
в рабочем положении .
Транспортный фиксатор
в транспортном положении.

Стопорный палец
в транспортном
положении

Кронштейн колеса

Ручка
• Поверните плуг так, чтобы колесо оказалось слева (с опущенными правыми блоками плуга)
• Установите кронштейн колеса в транспортное положение (измените положение стопорного пальца)
• Нажмите на ручку и установите колесо в транспортное положение
• Установите рычаг буфера в блокирующее положение.
• Опустите переднюю часть плуга, чтобы стопорный палец верхнего крепления оказался в центре длинного
отверстия стойки, когда плуг и трактор стоят на ровной поверхности. Теперь плуг готов к транспортировке.
Возврат в рабочее положение производится в обратной последовательности
• Разблокируйте транспортный фиксатор, поднимите рычаг, чтобы стопорная ось вышла через отверстие.
• Установите рычаг буфера в рабочее положение.
• Поверните плуг так, чтобы колесо оказалось слева (с опущенными правыми блоками плуга)
• Опустите плуг и установите кронштейн колеса в рабочее положение (измените положение стопорного
пальца). Нажмите на ручку и поверните колесо в рабочее положение.
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5. СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КАМНЕЙ
5.1 Защита срезным болтом (F)
Все плуги F (с неподвижными грядилями) защищены срезными болтами, устанавливаемыми на каждой лапе
(часть №. 1659 13 99 00).
ВНИМАНИЕ: Всегда проверяйте соответствие класса заменяемых болтов. Болты, относящиеся к более
низкому классу, могут деформироваться без срезания, что приведет к неправильной работе блока плуга.

Срезной болт
Отсоединенный блок плуга

5.2 Гидравлическая система защиты от камней (H)
Защитный механизм состоит из подъемных цилиндров для каждой пары блоков плуга. Цилиндры
соединяются последовательно с газовым/масляным аккумулятором. Это поршневой аккумулятор,
изначально наполненный азотом (N2).
В подъемных цилиндрах, нагнетательных шлангах и аккумуляторе повышается давление посредством масла
= рабочее давление, измеряемое манометром.
При вспашке давление азота действует как пружина внутри аккумулятора, автоматически регулируя
движения каждого блока по отдельности.
Конструкция защитной системы позволяет блокам двигаться во всех направлениях.
Изначальное давление аккумулятора 9 МПа (90 бар)
Рабочее давление (давление масла) измеряется манометром и должно быть, по крайней мере, на 10% выше
изначального давления газа.
Рабочее давление должно находиться в пределах 10.5 - 14 МПа (105-140 бар).
Примечание: Рабочее давление не должно быть выше того, при котором блоки находятся в правильном
положении во время вспашки и не поднимаются только из-за сопротивления почвы.
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5.3 Регулировка рабочего давления
Подсоедините наполняющий шланг к гидравлическому выходу одностороннего действия, расположенного на
тракторе (наполняющий шланг находится внутри поворотной оси).
Откройте клапан и установите необходимое давление при использовании гидравлической системы трактора,
закройте клапан и верните шланг в его исходное положение.
ВНИМАНИЕ: Регулировку и сброс давления в системе надо производить после соединения плуга и трактора.
Всегда соблюдайте чистоту при работе с гидравлической системой.

Клапан

Запрещается разъединять гидравлические детали, если
система находится под давлением!
Изменение рабочего давления (механический способ)
При работе с очень тяжелыми и твердыми почвами, когда требуется достаточное высокое рабочее давление
(более 13 МПа), чтобы предотвратить подъем блоков из-за сопротивления почвы, сопротивление к подъему
можно увеличить механическим способом.
Регулировка: Подсоедините наполняющий шланг к гидравлической системе защиты от камней, как описано
выше в разделе РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ, и сбросьте давление в системе.
Удалите шток поршня из внутреннего отверстия и поместите его во внешнее отверстие, это повысит усилие, что,
в свою очередь, увеличит сопротивление на 20%.
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5.4 Проверка состояния аккумулятора
Давление предварительной зарядки аккумулятора проверяется манометром через равные промежутки
времени.
Подключите наполняющий шланг, как описано в разделе «РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ»,
установите рычаг управления на тракторе в «открытое» положение и приоткройте запорный клапан. Рабочее
давление начнет медленно понижаться до относительного значения, а затем упадет до нуля.
Измеряемое манометром давление, при котором происходит резкий спад, и есть давление предварительной
зарядки аккумулятора.
Аналогичным способом можно проверить давление предварительной зарядки при наполнении. В этом
случае давление резко возрастет от нуля до относительного значения, а затем будет увеличиваться медленно.
Показание манометра в конце резкого увеличения давления и есть давление предварительной зарядки
аккумулятора.
ВЫВОД: Давление, при котором показания манометра начинают резко падать при опустошении
системы, и при котором показания перестают резко возрастать при наполнении системы, и есть
давление предварительной зарядки аккумулятора.
Если давление упадет более чем на 2 МПа (20 бар) ниже изначального давления, указанного на
аккумуляторе, свяжитесь с местным торговым представителем Ӧverum для получения консультации по
решению данной проблемы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТРОЙСТВО КЛАПАНА
ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ СИСТЕМЫ ГАЗОМ!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗЪЕДИНЯТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ, ЕСЛИ
СИСТЕМА НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ!
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6. ДВИЖЕНИЕ С ПОВОРОТНЫМ ПЛУГОМ
Дорожный транспорт: Помните, что задняя ось трактора несет существенную нагрузку.
Отрегулируйте передний балласт, чтобы обеспечить хорошую управляемость трактором.
Скорость движения, транспортировка
Отрегулируйте скорость движения согласно дорожным условиям так, чтобы исключить колебание плуга
позади трактора, поскольку это может сбить регулировку плуга и вызвать высокую ударную нагрузку.
Выбирайте скорость движения в зависимости от состояния почвы и наличия камней.

Вспашка:

ВНИМАНИЕ: Слишком высокая скорость вызывает износ и повреждение оборудования.
Движение:

Максимальная скорость движения 25 км/ч (16 миль/ч)

Разворот на
границе
незапаханн
ого участка:

После разворота на незапаханном участке всегда проверяйте, чтобы трактор заезжал на поле
с незапаханной стороны. Разворот на незапаханном участке можно выполнить двумя
способами:

Разворот в три При развороте плуг поднимают на границе незапаханного участка, поворачивают по
приема:
направлению к распаханной стороне, затем по направлению к незапаханной стороне,
проезжают вперед и опускают плуг на границе незапаханного участка. Рекомендуется
устанавливать плуг в повернутом положении во время проезда вперед или при остановке
трактора.
Простой разворот: При развороте плуг поднимают на границе незапаханного участка, затем выполняют
простой разворот по направлению к запаханной стороне и опускают плуг на границе
незапаханного участка.
Плуг можно поворачивать в любое время при выполнении разворота.
Выбор способа зависит в основном от водителя, а также от типа трактора. Разворот в три приема требует
больше усилий от водителя, но меньший радиус поворота, в то время как разворот на 360° (который
выполняется быстрее) требует меньше усилий, но больший радиус поворота.

Простой разворот

Разворот в три приема
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6.1 Полезные советы по эксплуатации
Выделение границ вспаханного участка на поле
Всегда отмечайте границы вспаханных участков, по направлению внутрь, за их пределами, с разложенным
верхним креплением и поднятой передней частью плуга.
На стандартных полях следует отмечать границы участков только с коротких сторон.
На нестандартных полях – с канавами, оградами и прочими препятствиями - необходимо отмечать границы
со всех сторон поля.
Ширина границ
Ширина границ должна быть достаточной для того, чтобы полностью поднять плуг от земли перед
разворотом трактора. В зависимости от размера трактора и выбранного способа разворота (в несколько
приемов или по кругу на 360°), ширина границы должна составлять 10 - 20 метров.
Вспашка
Если вспашка начинается с края поля или с боковой границы (при выделении границ вокруг всего поля), то
первый пласт должен перебрасываться вовнутрь с применением тех же параметров плуга, которые были
использованы при выделении границ. Вспашка начинается со второго проезда, при котором первый пласт
переворачивается обратно. Таким образом, вся почва будет полностью запахана. При третьем проезде
трактор будет двигаться вдоль борозды на нужной глубине, при этом необходимо отрегулировать основные
параметры.
ПОДНИМАТЬ И ОПУСКАТЬ ПЛУГ СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО НА ГРАНИЦЕ УЧАСТКОВ!.
Равномерность краев поворотных полос обеспечит более легкую вспашку данных полос и исключит
двойную вспашку.
Необходимо ехать по прямой!
Кривизна борозды увеличивает нагрузку на трактор и плуг и ухудшают вспашку из-за плохой регулировки.
Постоянно следите за ровностью борозды.
Всегда используйте плужные блоки (корпуса) по очереди для обеспечения равномерного износа правых и
левых блоков, в противном случае левая и правая стороны будут вспаханы по-разному.
Выбирайте правильную ширину борозды
Рабочая ширина должна быть всегда пропорциональна глубине вспашки, т.е. максимальная глубина не
должна превышать 2/3 ширины борозды. Это обеспечивает пропорциональность и правильный переворот
пластов почвы.
ПРАВИЛЬНО
НЕПРАВИЛЬНО
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Соблюдайте представленные ниже инструкции, чтобы увеличить срок эксплуатации плуга и предотвратить
его износ.

7.1 Замена изношенных деталей
Необходимо своевременно производить замену всех изношенных деталей, чтобы предотвратить поломку
более важных частей и избежать лишних расходов. Используйте только оригинальные запасные части,
специально предназначенные для использования с плугом. В противном случае гарантия становится не
действительной!
Носки лемехов
Носки лемехов являются двусторонними. Их можно использовать на любой из сторон. Во избежание
сильного износа креплений носка соблюдайте требования к их максимальному износу, значение которого
показано ниже. При износе материала до толщины 6 мм носок следует перевернуть. Это увеличит срок
службы носка и его крепления.

Лемеха
Лемех подлежит замене до того, как его износ приведет к повреждению кронштейна лемеха.
Отвалы
При замене отвалов затяните болты КРЕСТ-НАКРЕСТ, чтобы не оказывать давление на отвал и не
допустить его поломку.
Грудь отвала
При замене груди отвала соблюдайте представленные выше инструкции для отвалов.
Полевая доска
При сильном износе полевой доски плуг начинает уводить к незапаханной стороне, что ведет к ухудшению
качества переворота пластов и затрудняет перемещение плуга.
Лезвия дисковых ножей
Для оптимальной работы лезвия ножей подлежат замене при износе до 1/3 первоначального диаметра.

Запрещается находиться под поднятым плугом, не закрепив его на
соответствующей опоре с целью предотвращения случайного опускания плуга.
Никогда не полагайтесь исключительно на гидравлическую систему трактора.
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7.2 Параллельность и значение G для отвалов
• Проверьте рабочий угол отвала. Исходное значение измеряется на заднем блоке (корпусе) плуга
горизонтально между широкой внутренней поверхностью полевой доски и крайним (удаленным) отверстием
отвала, см. значение G. При необходимости отрегулируйте положение стойки отвала.
XU

Нормальное значение G для отвала

= 625 мм

XL

Нормальное значение G для отвала

= 580 мм

UC

Нормальное значение G для отвала

= 550 мм

Расстояние до внешнего края нижней планки = 635 мм
Расстояние до внешнего края верхней планки = 505 мм
• Проделайте данную процедуру также для противоположной стороны.
• Для двух передних блоков проведите измерения от отрегулированного заднего блока и при
необходимости отрегулируйте положение стоек отвалов, чтобы расстояние между блоками составляло 800,
900 или 1000 мм A= B.
XS

Затяжка болтов
На плугах используются болты класса прочности 8.8, 10.9 и 12.9. При замене болтов убедитесь в том, что
используемые болты и гайки относятся к одинаковому классу прочности. Для различных болтов действуют
следующие моменты затяжки. Затягивать болты и гайки будет легче, если смазать их маслом.
Крутящий момент затяжки
Класс прочности

8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
10,9
10,9
10,9

10,9
10,9

12,9
12,9
12,9

Размер

M12
M16
M18
M20
M24
M30
M12
M16
M20
M24
M30
M16*
M20
M24

Крутящий момент
Сухие болты и гайки

Смазанные маслом болты и гайки

81 Nm
197 Nm
275 Nm
385 Nm
665 Nm
1310 Nm
114 Nm
277 Nm
541 Nm

70
170
236
330
572
1127
98
238
465

Nm
Nm
Nm
Nm
Nm
Nm
Nm
Nm
Nm

935 Nm

804

Nm

1840 Nm
649 Nm
1120 Nm

1582 Nm
333 Nm 286 Nm
558 Nm
963 Nm

* Затяжное усилие для винтов M16, установленных с соединительными пластинами с внешней стороны основной рамы,
составляет 200 Nm
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7.3 Смазка шарнирных сочленений грядилей
Установите корпуса плуга приблизительно в 5 см над землей, стравите давление в системе, как описано в
разделе
Регулировка рабочего давления.
Точки шарнирных сочленений будут доступны после снятия грядилей. Смажьте все верхние точки
шарнирных сочленений (рекомендуется использовать смазку MoS2). Смажьте все прочие соответствующие
места соединений системы защиты от камней, пока она не под давлением. Затем увеличьте давление в
системе, убедитесь в том, что грядили вернулись в нужное положение. Переверните плуг на другую сторону и
повторите процедуру. Увеличьте давление в системе до рабочего уровня, закройте кран и верните шланг
подачи в исходное положение.
ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что все грядили вернулись в нужное положение.
Смазывайте точки шарнирных сочленений грядилей через каждые 20 часов работы.

7.4 Хранение в зимнее время
• Тщательно очистите плуг
• Убедитесь в том, что все изнашиваемые детали находятся в хорошем состоянии, при
необходимости замените их (чтобы плуг был готов к следующему сезону)
• Затяните все болты и гайки
• Проверьте исходное давление аккумулятора
• Смажьте все необходимые места маслом
• Обеспечьте защиту отвалов и всех блестящих деталей, покрыв их маслом, грунтовкой или
смазкой, не содержащей кислотных веществ.
• При хранении система защиты от камней должна быть под давлением, чтобы все подъемные
цилиндры были полностью вытянут и заполнены маслом
• Проверьте состояние шлангов системы защиты от камней (H)
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7.5 Схема смазки
BX / CX
20

20

20

20

20

=
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Периодичность смазки,
в часах

DX / EX

20

20

20

20

20

20

20

40

20
20
20

20

40
40
100

20

20

20

8

=
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Периодичность
смазки,
в часах

7.6 Изменение направления поворота (распашка и запашка)
Плуги CX можно настроить на распашку или запашку.

Изменение направления поворота
-

Поставьте плуг на стоянку

-

Отсоедините стойку (1) с поворотным цилиндром

-

Поворачивайте винт A до тех пор, пока поворотная ось (2) не примет крайнее левое положение

-

Ослабьте монтажный кронштейн винта A на поворотной оси (2), четыре винта

-

Выдвиньте поворотную ось (2) из поворотного рычага (3) в направлении, указанном стрелкой

- Поверните поворотную ось на 180° и соберите плуг в обратной последовательности

A

1

3

2
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8. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
После проведения полной и тщательной регулировки плуга и достижения оптимальных результатов работы
запишите следующие важные значения:
Длина подъемных штанг

____________________________________________________________

Длина верхнего крепления
____________________________________________________________
Левый винт вертикальной

_________________________________________________________

регулировки
Правый винт вертикальной
регулировки

_________________________________________________________

Значение А (регулировка ширины
первой борозды)
____________________________________________________________
Значение В (регулировка ширины
Первой борозды)
____________________________________________________________
Регулировочные втулки

_______________________________________________________

комбинированного колеса

Запись значений и прочих данных облегчит регулировку плуга перед следующей вспашкой.
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Таблица основных значений В
B-значение для плугов BX
Рабочая
ширина

Расстояние между
блоками

90 см
14” / 350 370
16”/ 400 350
18”/ 450 335

100 см
385
370
350

Значение В для плугов CX
Рабочая
ширина

14” / 350

Расстояние между
блоками

90 см 100 см
380

16”/ 400 360
18”/ 450 353

380
360

Значение В для плугов DX
Рабочая
ширина

Расстояние между
блоками

90 см 100 см
14” / 350 460
16” / 400 445
460
18” / 450 442
445
Значение В для плугов EX (минимальное значение)
Рабочая
ширина

Расстояние между
блоками

90 см 100 см
14” / 350 1043
16” / 400 1005 1043
18” / 450 968

1005

20” / 500 931

968
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